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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 8-9 класса составлена на основе: 

- Закона «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ 

от 17.12.10 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Учебного плана ГАНОУ «Международная Арктическая школа»  на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Концепцией развития географического образования в Российской Федерации и Концепцией 

преподавания учебного предмета «география» в ГАНОУ «Международная Арктическая школа». 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

География России: Природа и население.8 класс: учебник. / А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др. М.: Дрофа, 2020. 

География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс: учебник. / А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др. М.: Дрофа, 2019. 

 

Программа 8 класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

Количество практических работ  – 23, количество контрольных работ - 7.  

Программа 9 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

Количество практических работ  – 18, количество контрольных работ - 9.  

В ходе реализации программы предусмотрена входная диагностика (сентябрь), промежуточная (декабрь) и итоговая аттестация (май) 

Целью изучения учебного предмета география в ГАНОУ МАШ является формирование у студентов понимания о географической картине 

мира включающей природу, население и хозяйство, а также их о взаимоотношениях на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

Основные задачи курса: 

1. Сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства. 

2. Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления.  

3. Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социально-

экономических проблем России и ее регионов. 
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4. Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также 

умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими. 

5. Развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления. 

6. Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура рабочей программы по географии ориентируется на формирование общей культуры и мировоззрение школьников, так же решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации общества.  

Современный курс «География России» 8 – 9 класс завершает базовое географическое образование, создаёт у учащихся образ страны во всем 

ее многообразии, уникальности, целостности и проблемности.  

В структуре географического образования этот курс занимает центральное положение и служит основой воспитания духовности, патриотизма, 

толерантности, ответственности, вносит вклад в воспитание экологической культуры. 

 Программа реализует модель изучения географии России на идеях комплексного географического страноведения и рассмотрения единой 

природно-социохозяйственной системы.  

Изучение географии России осуществляется на основе показа эволюции природных, социальных, экономических, экологических проблем и 

путей их решения с позиций общественно значимых ценностей.  

При изучении курса «География России» осуществлена попытка реализации взаимодействия интегративного подхода и принципов 

экологизации и гуманизации.  

С целью воспитания патриотизма, любви к малой родине в программе отведены часы на краеведческий материал.  

Изучение курса география России основывается на знаниях учащихся, полученных учащимися при изучении физической географии в 6 – 7 

классах, а также при изучении курсов истории и биологии. 

Рабочая программа для 9 класса включает в себя изучение нового геополитического положения России, населения и экономики РФ, знакомство 

с важнейшими межотраслевыми комплексами России, с регионами России, а также связи России с остальным миром.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Результаты обучения приведены в «Требованиях к уровню подготовки учащихся 9 класса», которые полностью соответствуют стандарту. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Для формирования целостного представления об особенностях природы, населения и хозяйства Республики Саха (Якутия), а также для 

развития и закрепления навыков адаптации и социально-ответственного поведения в географическом пространстве своего региона для учащихся 8-

9 класса введён региональный курс школьной географии, состоящий из двух частей: «Природа и население Якутии» и «Хозяйство Якутии». 
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В 8-9 классе студенты продолжают знакомиться с Арктикой через изучение природных зон арктического и субарктического поясов России, 

а также представление о географии основных районов добычи газа, нефти и угля. При изучении региональной части курса особо акцентируется 

внимание на природных условиях и ресурсах, населении и хозяйстве арктических регионов европейского Севера, Западной и Восточной Сибири и 

Дальнего Востока.  

Формирование экологической культуры у студентов является важной составляющей географического образования и осуществляется через 

осознание целостности природы, взаимосвязи всех её компонентов и процессов, природных комплексов, географической оболочки, природных 

ландшафтов, природных круговоротов веществ и др. В ходе изучения физической географии России на первый план выходят вопросы 

взаимодействия природы и человека, значение природных условий в жизни общества, а также возможные изменения природных ландшафтов в 

результате антропогенных факторов. 

Для обеспечения наиболее комфортного перехода студента на программу IB при изучении географии в 8-9 классе предусмотрены: 

- минимум один урок на английском языке в соответствии с текущей темой для каждого раздела; 

- систематическое использование англоязычного картографического материала, текстов, видеоматериалов и сайтов по изучаемым разделам; 

- контрольное тестирование на понимание базовых географических терминов и явлений в соответствии с изучаемыми разделами; 

К окончанию 9 класса у студента должен сформироваться базовый лексический набор по изученным разделам физической географии России. 

 

Содержание учебного предмета география, 8 класс (70 ч; 2 ч в неделю) 

1 четверть: 01.09 - 30.10; зачётная неделя 27.09.-01.10 

Изучение географии России (1 час) 

Подготовка к экзамену, знания и умения, проверяемые на экзамене. Способы подготовки к экзамену.  

Раздел I Пространства России (7 часов) 

Географическое положение России как важный фактор, определяющий ее хозяйство. Россия на карте мира. Разнообразие территории России. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее протяженность. Административно-территориальное устройство 

России. Природно-географическое районирование России. 

История формирования территории России и её изучения. Изменение границ России в разных исторических эпохах.  

Практические работы. 

1. Оценка особенностей географического положения России. 

2. Обозначение на контурной карте различных государств. 

3. Выделение границ географических районов в западном и восточном регионах страны 

Контрольная работа №1 Пространства России 

 

Раздел II. Природа и человек (44 часа ) 

Тема 1. Рельеф и недра (8 часов) 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. Возраст горных пород. Геологические и тектонические 

карты. Геохронологическая шкала. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения. 
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Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы рельефообразования. Влияние неотектонических движений на 

рельеф. Влияние человеческой деятельности на рельеф Земли. Особенности геологического строения и рельефа Якутии.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую 

среду. Рекультивация Земель.  

Практические работы. 

1. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур и форм рельефа, установление взаимосвязей между ними. 

2. Сравнительная характеристика горной и равнинной территории с выявлением возможного влияния рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей 

3. Анализ минералов и горных пород.  

Контрольная работа №2 «Рельеф России» 

 

2 четверть: 08.11 - 28.12; зачётная неделя 20.12-28.12. Зачёт по географии. 

Тема 2. Климат (7 часов) 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа на количество тепла. Сезонность – главная 

особенность климата России. Климат Арктических регионов России. Факторы формирования климата Якутии. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная радиация, их различия на разных  широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей. 

Практические работы 

1. Работа с метеорологическими приборами 

2. Анализ данных метеорологических наблюдений  (регион по выбору) 

3. Характеристика климатических областей умеренного пояса с точки зрения благоприятности их условий для жизни и хозяйственной 

деятельности людей 

4. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур 

Контрольная работа № 2 «Климат России» 

 

Тема 3. Моря России (2 часа) 

Моря внутреннего и внутреннего стока, принадлежность морей к океаническим бассейнам, ресурсы морей, Северный морской путь  

 

Тема 4. Богатство внутренних вод России (6 часов) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон 

рек; скорость течения, водоносность рек. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

Практические работы 

1. Характеристика водного объекта по плану 
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2. Расчёт параметров характеристики речных течений: падение, уклон. Обеспеченность водными ресурсами. 

3. Анализ гидрографа рек из разных климатических зон. 

Контрольная работа № 3 «Моря и внутренние воды России» 

 

3 четверть: 10.01-19.02; зачётная неделя 16.02-19.02. 

Тема 5. Почвы - национальное достояние страны (5 часа) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное тело». Гумус – вещество, присущее только почве. 

География почв России. 

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

 

Практические работы 

1. Характеристика образца почвы по плану. 

2. Основные типы почв России 

Контрольная работа № 4 «Почвы России». 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные комплексы и природные районы России. (12 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – важнейший фактор современного облика и состояния 

природных зон, превращения их в природно-хозяйственные . 

Арктика Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. 

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. 

Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение. 

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль болот в природе. 

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные 

леса Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. 

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. Значение степной зоны для народного хозяйства 

России. 

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы. Жизнь в полупустынных и пустынных 

ландшафтах. Редкоочаговое расселение. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока. 

Островная Арктика, Восточно-Европейская и Западно- Сибирская равнина.  Урал и горы Южной Сибири. Полезные ископаемые и 

экологические проблемы.  Отличия климата Урала от климата Южной Сибири. Высотная поясность гор Урала и Южной Сибири. Восточная и 

Северо-восточная Сибирь. Общие черты и различия регионов. Траппы. Северный Кавказ Крым и Дальний Восток. Общие черты и различия 

регионов. Главные особенности природы северного Кавказа Черноморская побережье Кавказа и Крыма.  
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Практические работы 

1. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий быта, трудовой деятельности и отдыха людей в 

разных природных зонах (на территории своего края).  

2. Описание природного района по плану. 

3. Выделение границ  Арктической зоны на основе разных подходов. 

4. Комплексное описание природного района России 

 

Контрольная работа № 5  Природные зоны и районы России 

 

4 четверть: 28.02-09.04; зачётная неделя 06.04-09.04.   

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (4 часа) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Природопользование. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных территорий. 

Заповедники и национальные парки, заказники и памятники природы. 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняемые природные территории.  

Практическая работа 

Изучение и анализ статистических данных о предотвращении экологических проблем в России  

Контрольная работа №6 Природные районы России и природопользование  

 

Раздел III. Население России (14 часов ) 

Тема8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов представления информации. 

  Тема 9. Кто мы?  (3 часа) 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность  жизни. 

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источник географической информации. Их виды. 

 

5 четверть: 18.04-04.06; зачётная неделя - ВПР.    

 

Тема 10. Народы и религии России.  (3 часа) 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании Российского государства. Преобладающие религии страны, 

связь религиозного и этнического состава населения. 

Народы, населяющие Арктические регионы России. 
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Тема 11. Где и как живут люди? (3 часа) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и других странах. Влияние плотности населения на 

хозяйство, жизнь людей, на природную среду. 

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, ее показатели.  

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые пояса на территории России. 

 

      Тема 12. Куда и зачем едут люди? (2 часа) 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы миграций. Влияние миграционной  подвижности на 

традиции, характер и поведение людей. Внешние миграции населения: в Россию из нее. Территориальная подвижность населения. Суточные, 

недельные, годовые циклы передвижений населения. Картограммы как вид географической информации. 

 

Тема 13. Человек и труд. (1 час) 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География 

безработицы. 

 

Практические работы. 

1. Создание половозрастной пирамиды региона России на основе статистической информации 

2. Города России - распределение по функциям. 

3. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выявления влияния природных условий на расселение населения в разных 

природных зонах 

4. Создание инфографики о народах Российской Арктики  

Контрольная работа №7 Население России  

 

Итоговая контрольная работа «Природа и население России» 

 

Раздел IV.  Родной край (4 часа). 

Особенности рельефа, климата, размещения водных ресурсов. Население Якутии  

Практическая работа: Комплексная характеристика населения Республики Саха (Якутия) по плану 

Педагогическая цель: в конце учебного года оформить проектную работу «Характеристика природы и населения Республики Саха (Якутия)  на 

2021 год». (Материал собирается весь год). 
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Арктический и региональный компонент в 8 классе - 19 ч. 

№ Раздел, тема. Время, часы 

1 Пространства России. Формирование территории России  1 

2 Географическое районирование .  0,25 

Раздел II. Природа и человек 

3 Рельеф и недра - использование недр 0,25 

4 Природа и человек. - Климат 2 

5 Моря России. Арктические моря 0,5 

6 Богатство внутренних вод России. 2 

7 География почв России. 0,25 

8 Природно-хозяйственные комплексы - Арктические пустыни, тундра, тайга 3 

9 Природные районы России. Районы Азиатской и Европейской  России. Комплексное описание природного района 

России  

2 

10 Природопользование и охрана природы.  0,5 

Раздел III. Население России.  

11 Общий демографичекий портрет населения России 1 

12 Народы русской Арктики П/р №20 Создание инфографики о народах Российской Арктики  1 

13 Расселение 0,25 

Раздел IV.  Родной край.  

14 Комплексная характеристика населения Республики Саха (Якутия) по плану 4 

 

Возможность реализации межпредметных связей в 8 классе:  

Предмет, раздел, тема География, раздел, тема. Время 

Биология - окружающая среда Якутии и природная среда 

человека  

Природная характеристика родного края  5 четверть - май  

Информатика - графические редакторы Создание инфографики по народам Арктики 4 четверть - апрель 

Математика- пересечение, объединение и разность 

множеств 

Химия -  вещества и смеси, химическая реация 

Рельеф и недра - Практическая работа. Анализ минералов и 

горных пород 

1 четверть - октябрь 

Математика - интервальный ряд данных  Население России - демографические показатели (статистика) 4 четверть - апрель 

Технология  Установка школьной метеостанции, анализ показателей 

метеорологических приборов. 

1 четверть  
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Тематическое планирование уроков географии в 8 классе 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы уроков 

Дата Кол-во 

часов 

1.  Изучение географии России 1 неделя сентября 1 

2.  Пространства России. Россия на карте мира П/р №1 Оценка географического положения России 1 неделя сентября 7 

3.  Границы России.  Пр/р №2 Обозначение на контурной карте различных государств. 2 неделя сентября  

4.  Формирование территории России. Часовые пояса. 2 неделя сентября  

5.  Географическое районирование.  П/р №3 Выделение границ географических районов в западном и восточном 

регионах страны 

3 неделя сентября  

6.  Контрольная работа №1 Пространства России 3 неделя сентября  

7.  Географическое изучение территории России 4 неделя сентября  

8.  Современные задачи географии России 4 неделя сентября  

 Раздел II. Природа и человек.   44 

9.  Тема 1. Рельеф и недра. Строение земной коры (литосферы) на территории России  1 неделя октября 8 

10.  П/р № 4 Обозначение на контурной карте главных тектонических структур и форм рельефа, установление 

взаимосвязей между ними. 

1 неделя октября  

11.  Важнейшие особенности рельефа России П/р №5 Сравнительная характеристика горной и равнинной 

территории с выявлением возможного влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

2 неделя октября  

12.  Геохронологическая шкала 2 неделя октября  

13.  Современное развитие рельефа  3 неделя октября  

14.  Использование недр  3 неделя октября  

15.  Полезные ископаемые России. П/р № 6. Анализ минералов и горных пород.  

Интегрированный урок. Математика, Химия. 

4 неделя октября  

16.  Контрольная работа №2 «Рельеф России» 4 неделя октября  

17.  Тема 2. Климат. Общая характеристика климата России 2 неделя ноября 7 
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18.  П/р № 7 Работа с метеорологическими приборами. Школьная метеостанция.  

Интегрированный урок. Технология. 

2 неделя ноября  

19.  Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны 3 неделя ноября  

20.  Распределение температур и осадков по территории России 3 неделя ноября  

21.  Типы климата нашей страны. П/р № 8 Анализ данных метеорологических наблюдений (регион по выбору) 4 неделя ноября  

22.  Климат и человек П/р № 9 Характеристика климатических областей умеренного пояса с точки зрения 

благоприятности их условий для жизни и хозяйственной деятельности людей 

4 неделя ноября  

23.  Контрольная работа № 2 «Климат России» 1 неделя декабря  

24.  Тема 3. Моря России. Бассейны мировых океанов. Арктические моря 1 неделя декабря  

25.  Хозяйственное значение морей. 1 неделя декабря 2 

26.  Тема 4. Богатство внутренних вод России. Реки 2 неделя декабря 6 

27.  Озера, водохранилища, подземные воды. П/р №10 Характеристика водного объекта по плану 2 неделя декабря  

28.  Болота, многолетняя мерзлота, ледники. 3 неделя декабря  

29.  П/р № 11 Расчёт параметров характеристики речных течений: падение, уклон. Обеспеченность водными 

ресурсами. 

3 неделя декабря  

30.  Человек и вода 4 неделя декабря  

31.  Зачёт: «Особенности географического положения, строение рельефа, климатические пояса, внутренние 

воды России» 

4 неделя декабря  

32.  Тема 5. Почвы - национальное достояние страны. Земельные ресурсы 2 неделя января 5 

33.  Почвы и урожай. П/р №12 Характеристика образца почвы по плану. 2 неделя января  

34.  География почв России 3 неделя января  

35.  П/р №13 Основные типы почв России 3 неделя января  

36.  Контрольная работа № 4 «Почвы России». 4 неделя января  
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37.  Тема 6. Природно-хозяйственные комплексы и природные зоны России.  

Географическое районирование. Учение о природных зонах 

4 неделя января 12 

38.  Арктические пустыни П/р №14 Выделение границ Арктической зоны на основе разных подходов. 1 неделя февраля  

39.  Тундра и лесотундра П/р №15 Описание природного района по плану. 1 неделя февраля  

40.  Тайга  2 неделя февраля  

41.  Смешанные широколиственные леса 2 неделя февраля  

42.  Природные районы Азиатской России 3 неделя февраля  

43.  Природные районы Европейской России. 3 неделя февраля  

44.  Степи, лесостепи, пустыни. П/р № 16 Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 

условий быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах (на территории выбранного 

края). 

1 неделя марта  

45.  Субтропические и муссоные леса, высокогорный районы 1 неделя марта  

46.  П/р №17 Комплексное описание природного района России 2 неделя марта  

47.  П/р №17 Комплексное описание природного района России 2 неделя марта  

48.  Контрольная работа № 5 Природные зоны России 3 неделя марта  

49.  Тема 8. Природопользование и охрана природы. 3 неделя марта 4 

50.  П/р №18 Изучение и анализ статистических данных о предотвращении экологических проблем в России  4 неделя марта  

51.  Контрольная работа №6 Природные районы России и природопользование  4 неделя марта  

52.  Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняемые природные территории 1 неделя апреля  

 Раздел III. Население России  14 

53.  Численность населения 3 неделя апреля  

54.  Воспроизводство населения 3 неделя апреля  

55.  Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения) Интегрированный урок. Математика 4 неделя апреля  
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56.  Возрастной состав населения России П/р№ 19 Создание половозрастной пирамиды региона России на основе 

статистической информации 

4 неделя апреля  

57.  Этнический состав населения 1 неделя мая  

58.  Народы русской Арктики П/р №20 Создание инфографики о народах Российской Арктики  

Интегрированный урок. Информатика. 

1 неделя мая  

59.  Религии народов России 2 неделя мая  

60.  Плотность населения 2 неделя мая  

61.  Расселение и урбанизация П/р №21 Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выявления влияния 

природных условий на расселение населения в разных природных зонах 

3 неделя мая  

62.  Города и сёла России. П/р № 22 Города России - распределение по функциям. 3 неделя мая  

63.  Миграции населения в России 4 неделя мая  

64.  Внешние миграции - в Россию и из неё 4 неделя мая  

65.  География рынка труда 5 неделя мая  

66.  Контрольная работа №7 Население России  5 неделя мая  

67.  Раздел IV.  Родной край. Интегрированный урок, биология 1 неделя июня 4 

68.  Практическая работа № 23: Комплексная характеристика населения Республики Саха (Якутия) по плану. 1 неделя июня  

69.  Обобщение материала.   

70.  Обобщение материала.   
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Содержание учебного предмета география, 9 класс (68 ч; 2 ч в неделю) 

1 четверть: 01.09.-30.10; зачётная неделя 25.10-30.10 

 

Административно-Территориальное деление России (2 часа) 

Раздел I Хозяйство России (18 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3ч.) 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение 

структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. 

Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. Административно-

территориальное деление как один из видов районирования. 

Практическая работа. 

Анализ изменений структуры хозяйства России с целью выявления перераспределения занятости населения по сферам хозяйства за последние 

десятилетия. 

 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (17 ч.) 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и 

география растениеводства. Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой 

промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление 

о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения 

России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их 

специфика и особенности влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, 

факторы их размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 
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Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. Машиностроение — «отрасль свободного размещения». 

Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, научными 

базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике СССР и России. Основные районы и центры производства. Судьба ВПК в 

рыночной экономике. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство минеральных удобрений. 

Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-экономическим особенностям и воздействию на 

окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную 

организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения труда. Условия, влияющие на 

специализацию районов. Изменение специализации географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

 

Практические работы. 

1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов). 

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса. 

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

5.Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

7.Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. 

Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

8.Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с Главной 

полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий. 

 

Контрольная работа №1 Сельское хозяйство  России 

Контрольная работа №2 Лёгкая и пищевая промышленность России 

Контрольная работа №3 Топливная промышленность России.  

Контрольная работа №4 Инфраструктурный комплекс. 

 

2 четверть: 08.11.-28.12; зачётная неделя 20.12-28.12 
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Раздел II Районы России (44 ч). 

Тема 4. Азиатская часть России (16 ч.) 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения 

в хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. 

ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические проблемы 

Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие 

природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных районов. Сравнение западной и восточной частей 

России. 

Практические работы: 

1. Географическое описание путешествия из Екатеринбурга во Владивосток по Транссибирской магистрали 

2. Географическое описание путешествия из Анадыря в Мурманск по Северному морскому пути  

3. Характеристика Байкало-Амурской магистрали по типовому плану 

4. Сравнительная характеристика морей Тихого океана — Берингова, Охотского и Японского (природные условия, ресурсы) 

5. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана 

 

Контрольная работа № 5. Природные условия и ресурсы Азиатской части России 

Контрольная работа № 6. Хозяйство  Азиатской части России 

 

 

3 четверть: 10.01.-12.03; зачётная неделя 05.03-12.03 
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4 четверть: 24.03.-25.05; зачётная неделя 25.04-30.04 

 

Тема 3. Европейская часть России  (28 ч.) 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические 

проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. Географическое положение, его изменение в различные 

периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники 

природы, истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, 

их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, политический 

и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба 

с ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и города района. 

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические проблем. Древние русские города, особенности 

их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные 

задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное географическое положение области. «Контактное» 

экономико-географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути 

хозяйственного использования, место в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей 

специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее 

зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-хозяйственная граница. Протяженность 

территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. 
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Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие природы. История присоединения к России и 

заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное разнообразие района. Район с наилучшими в 

России условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 

крупнейший порт России. Крым . 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства 

Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность 

природных условий. Спектры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов России. Пути решения проблем. 

Практические работы. 

1. Нанесение на контурную карту основных объектов природы и памятников природы Восточно-Европейской равнины. 

2. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурно-

исторические объекты, национальные святыни России). 

3. Нанесение на к/к крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов по транспортно –географическому положению, 

историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

4. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

 

Контрольная работа №7 Хозяйство  Поволжья, Урала, Европейского Юга 

Контрольная работа №8 Хозяйство Северо-Западного района и Европейского Севера 

Контрольная работа № 9 Хозяйство Центральной России. 

 

Тема  Россия в мире (4ч.) 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные исторические периоды. Современная внешняя 

торговля России. Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные страны. 
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Тематическое планирование уроков географии в 9 классе 

Раздел, тема Количество 

часов 

Раздел I. Хозяйство России 20  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 3 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 17 

Раздел II. Районы России 44 

Тема 3. Азиатская часть России 16 

Тема 4. Европейская часть России. 28 

Россия в мире 4 

Итого: 68 

 

 

Межпредметные связи 

 

Предмет, раздел, тема География, раздел, тема. Время 

Обществознание - Государство География - Административно-территориальное 

деление России 

1 четверть - сентябрь 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

Программа обеспечивает формирования личностных, предметных и метапредметных и результатов. 

 

Личностные результаты обучения географии в 8-9 классе.  

Ученик научится:  

 • осознанию себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (жителей планеты Земля, житель конкретного 

региона);  

• осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества;  

• эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования.  

Ученик получит возможность научиться:  

• овладению на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 • ценить географические знания, как важнейший компонент научной картины мира;  

• социально-ответственному поведению в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; • патриотизму, любви 

к своей местности, своему региону, своей стране;  
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• уважительно относиться к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Предметные результаты обучения географии в 8-9 классе. 

Ученик научится:  

• объяснять значение ключевых понятий курса;  

• работать с основными источниками географической информации;  

• определять географическое положение России и ее регионов;  

• определять время в различных пунктах страны;  

• называть и показывать основные географические объекты;  

• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных процессов;  

• работать с контурной картой;  

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса по плану;  

• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;  

• давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;  

• приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов;  

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

• определять экологические проблемы природных регионов;  

• называть меры по охране природы. 

Метапредметные результаты обучения географии в 8-9 классе. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Ученик научится:  

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; • умению управлять своей познавательной деятельностью; • умению 

организовывать свою деятельность;  

• определять её цели и задачи;  

• выбирать средства и применять их на практике.  

Ученик получит возможность научиться:  

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);  

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя);  

• работать в соответствии с предложенным планом;  

• владеть основами самоконтроля и самооценки;  

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия. Ученик научится:  

• выделять главное, существенные признаки понятий;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  

• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

• классифицировать информацию по заданным признакам;  

• решать проблемные задачи;  
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• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 • создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).  

Ученик получит возможность научиться:  

• формированию и развитию посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

• умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. Ученик научится:  

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

 

Условия реализации рабочей программы.  Материально-техническая база курса 

Реализация программы предполагается в логике классно - урочной системы. Программой предусмотрены фронтальные, групповые, 

индивидуальные, дискуссии, проектные, исследовательские  формы работы. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных технологий: 

- Исследовательская технология обучения 

- Практико-ориентированные технологии 

- Технология развития критического мышления 

- Технология уровневой дифференциации 

- Информационно-коммуникативные технологии 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Активные и интерактивные методы обучения 

- Метод проектов 

- Игровые технологии 

- Кейс - метод и др. 

Программа построена на основе  реализации компьютерных,  информационных технологий обучения. 

Условия реализации программы  

Технические средства обучения  

- мультимедийный компьютер для учителя (минимальные технические требования: графическая операционная система, с пакетом прикладных 

программ (текстовых, графических и т.п.), возможность выхода в Интернет);  

- мультимедийный проектор,  

- интерактивная доска,  

Учебно-практическое оборудование  
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Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц.  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов.  

 

Учебно-методический комплекс для 8-9 класса 

1. География России: Природа и население.8 класс: учебник. / А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др. М.: Дрофа, 2020. 

2. География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс: учебник. / А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др. М.: Дрофа, 2019. 

3. География. Атлас. 8 класс. Под редакцией В.П. Дронова. М.: «Просвещение», 2019. 

4. География. Контурные карты. 8 класс. Под редакцией В.П. Дронова. М.: «Просвещение», 2020. 

5. География. Атлас. 9 класс. Под редакцией В.П. Дронова. М.: «Просвещение», 2019. 

6. География. Контурные карты. 9 класс. Под редакцией В.П. Дронова. М.: «Просвещение», 2020. 

7. Наглядные пособия по географии. 8-9 класс. М.: «Экзамен», 2018  

8. Комплект настенных карт по курсу «География материков и океанов».  8-9 класс. М.: «Экзамен», 2018 

 

Дополнительная литература  

1. И.И. Баринова. География. Рабочая тетрадь 8 класс.«География России. Природа». М.: «Дрофа», 2018 

2. И.И. Баринова, В.П. Дронов. География. Рабочая тетрадь 8 класс. «География России. Природа. Население. Хозяйство». М.: «Дрофа», 2017 

3. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. География. Рабочая тетрадь 8 класс к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского. «География»  М.: 

«Русское слово», 2017. Часть I, часть II, 

4. А.Б. Эртель, Тетрадь - практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского. География для 8 класса общеобразовательных 

организаций.  М.: «Русское слово», 2019.  

5. В.П. Дронова, В.Я. Рома. География России. Рабочая тетрадь 9 класс. «География России. Население и хозяйство». М.: «Дрофа», 2015 

6. И.И. Баринова. География России.Рабочая тетрадь 9 класс.»Хозяйство и географические районы». М.: «Дрофа», 2015 

 

Литература для учителя 

1. География. 6-9 классы. Рабочие программы по учебникам под редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2011. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/    Методические материалы для учителей 

2. http://reshuege.ru/   - Педагогическая планета. 

3. http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8 – Цифровые образовательные ресурсы 

4. http://planeta.tspu.ru/ - Центр новых образовательных ресурсов.  

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8
http://planeta.tspu.ru/
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Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа.  

Отметка "7" максимальная оценка, которую может получить студент по итогам исследовательской работы по пройденному разделу. В 

исследовательской работе студент должен продемонстрировать знание и понимание географической картины мира, умение оперировать 

картографическим и статистическим материалом, самостоятельно применять методы географического исследования, устанавливать 

межпредметные связи, выполнять оценку и делать предположения о развитии территориальной структуры на основе сформулированных выводов. 

Отметка "6" оценка ставится, если студент демонстрирует знание и понимание географических явлений и процессов, я также может объяснить 

схожие или отличающиеся случаи. Студент без труда ориентируется в картографическом материале, умеет самостоятельно находить 

дополнительную информацию и представлять её, анализировать и делать вывод. 

Отметка "5" студент показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей, умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ 

Отметка "4" студент излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами. 

Отметка "3"студент усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

Отметка "2" студент не в состоянии объяснить базовые географические явления и процессы. Выражает недопонимание или значительные 

пробелы в понимании многих концепций и контекстов. Очень слабая демонстрация критического или творческого мышления.  

Отметка "1" Работа (ответ) обучающего низкого качества. Обучающийся демонстрирует полное отсутствие каких-либо знаний учебного 

материала.  Нет понимания концепций и контекстов. Не демонстрирует критического и креативного мышления. Знания и навыки не используются. 

 

 

 

Перечень географической номенклатуры 8 класса 

Географическое положение 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Балтийская коса Гданьского залива 

(все крайние островные и материковые точки знать) 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, 

Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, Чукотский. 
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Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий 

Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой 

хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч, 

Яблоновый хр 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, 

Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-

Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-

Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Внутренние воды и водные ресурсы России 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная 

Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 

Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и Инта ), 

Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный (Щёкино). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( 

Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск), Урал (Сулея). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ). 
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Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая 

Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск), юга Сибири (Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный) 

Климат и климатические ресурсы России Города: 

Оймякон, Верхоянск 

в разделе: 2 

Заповедники и другие охраняемые территории: 

Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

«Восточно-Европейская равнина» 

Моря: Азовское, Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское, Карское, Чёрное. 

   Озера: Белое, Онежское, Ладожское, Баскунчак, Эльтон, Имандра, Ильмень, Чудское, Псковское, Селигер. 

Реки: Печора, Вычегда, Онега, Нева, Днепр, Ока, Волга, Свирь, Северная Двина, Дон, Ахтуба, Кама, Москва, Волхов, Мезень, Тулома, Ловать. 

Заливы: Кандалакшский,  Онежская губа, Двинская губа, Мезенская губа, Чёшская губа, Печорская губа, Финский залив, Таганрогский залив. 

Острова: Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Соловецкие. 

Полуострова: Кольский, Канин. 

Равнины: Прикаспийская низменность, Окско-Донская равнина, Печорская низменность. 

Возвышенности: Тиманский кряж, Приволжская, Смоленско-Московская, Валдайская, Северные Увалы,  Среднерусская. 

Горы: Хибины 

«Урал» 

Части: Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный,  Пай-Хой. 

Вершины: Константинов Камень, Пайер, Народная, Сабля, Телпозиз, Кожимиз, Ишерим, Денежкин Камень, Качканар, Юрма, Большой 

Иремель,  Ямантау, Амдерма, Салават. 

Пещеры: Капова, Аскинская, Салаватская, Кунгурская, Дивья. 

Реки: Печора, Обь, Уса, Щугер, Колва, Вишера, Косьва, Чусовая, Уфа, Белая, Урал, Миасс, Исеть,  Тура, Сосьва, Лозьва, Северная Сосьва, Хулга, 

Сыня. 

Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы, Бугульмино-Белебеевская , Общий Сырт, Тургайское плато. 

Низменности: Большеземельская тундра, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская. 

 «Дальний Восток» 

Моря: Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское. 

Проливы: Дмитрия Лаптева, Лонга, Берингов, Лаперуза, Кунаширский, Татарский. 
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Заливы: Шелихова, Анадырский, Пенжинская губа. 

Полуострова: Чукотский, Камчатка. 

Острова: Ляховские, Медвежьи, Врангеля, Командорские, Курильские, Шантарские, Сахалин. 

Хребты: Срединный, Сихотэ-Алинь, Буреинский, Становой, Джугджур, Сунтар – Хаята, Верхоянский, Черского 

Нагорья: Чукотское, Корякское, Колымское, Алданское, Оймяконское 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская. 

Реки: Зея, Бурея, Амур, Уссури, Камчатка, Анадырь, Колыма, Индигирка, Яна. 

 «Западная Сибирь» 

Реки: Бия, Катунь, Обь, Томь, Чулым, Кеть, Васюган, Вах, Ишим, Тобол, Иртыш, Исеть, Тура, Тавда, Конда,Северная Сосьва, Надым, Пур, Таз. 

Заливы: Енисейский, Гыданская губа, Обская губа, Байдарацкая губа. 

Озёра:Телецкое, Чаны, Кулундинское. 

Полуострова: Ямал, Гыданский, Мамонта. 

Низменности: Кондинская, Барабинская, Ишимская, Васюганская, Кулундинская, Чулымская, Кетско - Тымская. 

Возвышенности: Сибирские Увалы, Полуйская, Нижнеенисейская. 

Хребты: Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян, Западный Саян. 

Вершины: Белуха(4506). 

 «Северный Кавказ» 

 Реки: Дон, Егорлык, Ея, Кубань, Ингури, Риони, Кума,Терек,Сулак, Самур, Кура. 

 Озёра: Маныч-Гудило. 

 Вершины: Базардюзю(4468), Дюльтыдаг(4127), Казбек(5033), Эльбрус(5642), Дыхтау(5204), Бештау(1401), Чугуш(3238); 

  Низменности: Кумо-Манычская впадина, Колхидская низменность, Ногайская степь, 

 Хребты: Малый кавказ, Черноморская цепь, Скалистый хребет,  Терский хребет,  Водораздельный хребет,  Пастбищный хребет,  Боковой хребет. 

 Возвышенности: Ставропольская. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

9 класс 

Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, 

Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, 

Красноярск. 

Тема: «ТЭК» 

Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 
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ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, 

Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, 

Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов 

Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, 

Волоград, Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

 Тема «Кавказ» 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 



28 
 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, 

Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь» 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 

Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 
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Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

Тема «Горы Южной Сибири» 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 

 Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и 

редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны, железные 

руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский, 

Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые 

прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, 

Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, 

Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 
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ЭС: Сургутская ТЭЦ. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская. 

 

 


